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ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания президиума ВАК Кыргызской Республики 

на 25 февраля 2021 года 

Решения 

президиума 

I. О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

1.1. Канетовой Динаре Эменовне – ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.01.04 – геометрия и 

топология. 

утвердить 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

1.2. Чынгышовой Жамиле Амановне – ученой степени доктора 

медицинских наук по специальностям 14.01.17 – хирургия, 14.01.20 – 

анестезиология и реаниматология. 

утвердить 

1.3. Нургазиевой Асель Рысбековне – ученой степени доктора 

биологических наук по специальности 06.02.02 – ветеринарная 

микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология. 

утвердить 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

1.4. Абдиеву Мурату Журатовичу – ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвердить 

1.5. Дмитриевой Евгении Викторовне – ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.19 – теория языка. 

утвердить 

1.6. Тургунбаевой Бактыгуль Жээнмырзаевне – ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.20 – 

сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание. 

утвердить 

1.7. Адыловой Назгуль Адыловне –  ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право. 

утвердить 

1.8. Тыныбекову Ниязбеку Тыныбековичу – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право. 

утвердить 

1.9. Шимеевой Жибек Шеровне – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс, 

криминалистика; оперативно-розыскная деятельность. 

утвердить 

1.10. Жолдошалиеву Мидину Турдумаматовичу – ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный 

процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность. 

утвердить 
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II. О ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

2.1. Арзыбаеву Алмазбеку Момуновичу – кандидату технических наук 

ученого звания доцента по специальности «Машиностроение». 

утвердить 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

2.2. Ниязовой Анаре Натуевне – доктору юридических наук ученого 

звания профессора по специальности «Правоведение». 

утвердить 

 

III. О ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

3.1. Пазылова Шакира Тургунбаевича – кандидата физико-

математических наук по специальности 01.02.04 – механика 

деформируемого твердого тела. 

переаттестовать 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

3.2. Токтогоновой Атыркул Акматбековны – доктора 

медицинских наук по специальности 14.01.16 – фтизиатрия. 

переаттестовать 

3.3. Саттарова Абсамата Эрмаматовича – кандидата 

биологических наук по специальности 14.03.01 – анатомия 

человека. 

переаттестовать 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

3.4. Камбаровой Айши Кадыровны – кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.03 – 

литература народов стран зарубежья (таджикская 

литература). 

переаттестовать 

 

IV. РАЗНОЕ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

4.1. О внесении изменения состава экспертного совета по информатике, 

вычислительной технике, автоматизации и энергетике. 

утвердить 

4.2. Об утверждении диссертационного совета по информатике, 

вычислительной технике и управлению, математическому 

моделированию при Институте машиноведения и автоматики 

Национальной академии наук Кыргызской Республики и 

Кыргызско-Российском Славянском университете им. 

Б. Н. Ельцина. 

утвердить 
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По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

4.3. Об утверждении диссертационного совета по анатомии человека, 

патологической анатомии, клеточной биологии, цитологии, 

гистологии при Кыргызской государственной медицинской 

академии им. И. К. Ахунбаева и Ошском государственном 

университете по медицинским наукам. 

утвердить 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

4.4. Об изменении состава диссертационного совета по филологическим 

наукам Д 10.19.594 при Кыргызском государственном университете 

им. И. Арабаева и Бишкекском государственном университете им. 

К. Карасаева. 

утвердить 

 

По ВАК 

4.5. Отчет председателя экспертного совета по физико-математическим и 

техническим наукам д.ф.-м.н., проф. Чекеева Асылбека Асакеевича за 

2020 год. 

утвердить 

4.6. Отчет председателя экспертного совета по клинической медицине 

хирургического профиля за 2020 год. 

утвердить 

4.7. Отчет председателя экспертного совета по клинической медицине 

терапевтического профиля и профилактической медицине за 2020 

год. 

утвердить 

4.8. Отчет заместителя председателя экспертного совета по 

биомедицинским и химическим наукам за 2020 год. 

утвердить 

4.9. Отчет заместителя председателя экспертного совета по биоаграрным 

наукам за 2020 год. 

утвердить 

 


